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П Р И К А З 

от 03.04.2020 г          № 158 
 

Об организации образовательной деятельности 

в МБНОУ «Гимназия №59», в условиях распространения  

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 №239 «О 

мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации» (далее - Указ), распоряжения Губернатора 

Кемеровской области – Кузбасса от 14.03.2020 №21-рг «О введении режима 

«Повышенная готовность» на территории Кемеровской области – Кузбасса и мерах по 

противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

приказа Департамента образования и науки Кемеровской области от 03.04.2020 №749 

«Об организации образовательной деятельности в государственных и муниципальных 

образовательных организация, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные программы 

среднего профессионального образования, программы профессионального обучения (для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья VIII вида), дополнительные 

общеобразовательные программы и программы дополнительного профессионального 

образования, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

Приказываю: 

 

1. Заместителям директора по УВР, ВР, НМР, БЖ, АХР, педагогическим работникам 
МБНОУ «Гимназия №59»: 

1.1. Обеспечить неукоснительное исполнение Указа, исключив присутствие 
сотрудников на рабочих местах с 6 по 30 апреля 2020 года, за исключением сотрудников, 
выполняющих неотложные работы, обеспечивающие бесперебойное функционирование 
систем жизнеобеспечения и санитарный режим территории и помещений МБНОУ 
«Гимназия №59». 

1.2. Усилить меры по обеспечению безопасных условий дистанционного обучения и 
воспитания обучающихся. 

1.3. При реализации общеобразовательных программ начального общего, основного 
общего и среднего общего образования и дополнительных общеобразовательных 
программ предусмотреть: 

 организацию работы обучающихся и педагогических работников 

исключительно в электронной информационно-образовательной среде;  

 использование различных образовательных технологий, позволяющих 

обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников 

опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

1.4.  Всем сотрудникам МБНОУ «Гимназия №59», кроме перечисленных в пп. 1.1 

настоящего приказа, перейти с 6 по 30 апреля 2020 года на дистанционный (удаленный)  
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